
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

иЛ/ltfUt'? 2022 г. Донецк

О проведении
Республиканского конкурса 
юных поэтов и прозаиков 
«Нам Память о Вас в награду 
дана!»

С целью воспитания патриотизма и уважения к героическому прошлому 
своего народа, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 
привлечения обучающихся Донецкой Народной Республики к поисково
исследовательской, литературно-творческой деятельности, направленной на 
изучение истории Великой Отечественной войны и увековечивание памяти 
погибших за Родину в 1941-1945 гг., согласно Приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 апреля 2016 года 
№ 379 «Об утверждении Порядка проведения республиканских мероприятий с 
участием детей и обучающихся образовательных организаций» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
13 июня 2016 года, регистрационный № 1349),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 апреля по 16 мая 2022 года в заочной форме 
Республиканский конкурс юных поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в 
награду дана!».

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса юных поэтов и 

прозаиков «Нам Память о Вас в награду дана!» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Республиканского конкурса 

юных поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в награду дана!» (приложение 2).
2.3. Состав жюри Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков 

«Нам Память о Вас в награду дана!» (приложение 3).
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3. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкая 
Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» Зубкову В.А.:

3.1. Осуществить необходимые организационные мероприятия для 
проведения Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков «Нам Память 
о Вас в награду дана!» (далее -  Конкурса).

3.2. Опубликовать:
протоколы результатов Конкурса 16 мая 2022 года;
электронные сертификаты участников Конкурса до 23 мая 2022 года;
электронный сборник работ участников Конкурса до 30 мая 2022 года.
3.3. Организовать после возобновления обучения в очном формате 

выдачу наградной атрибутики (дипломов) Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики победителям и призерам Конкурса в 
индивидуальном порядке.

3.4. Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических норм и 
правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики от 14 апреля 2020 года № 755 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
15 апреля 2020 года, регистрационный № 3767).

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики, проинформировать педагогических 
работников и обучающихся образовательных организаций о проведении 
Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 
департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой
Народной Респу(

Министр М.Н. Кушаков



УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
о т 2022 года № c& ffl

ПОРЯДОК
проведения Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков 

«Нам Память о Вас в награду дана!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Республиканский конкурс юных поэтов и прозаиков «Нам Память о 

Вас в награду дана!» (далее -  Конкурс) проводится с целью воспитания у 
обучающихся Донецкой Народной Республики патриотизма и уважения к 
героическому прошлому своего народа, ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, привлечения обучающихся к поисково
исследовательской, литературно-творческой деятельности, направленной на 
изучение истории Великой Отечественной войны и увековечивание памяти 
погибших за Родину в 1941-1945 гг.

1.2. Задачи Конкурса:
способствовать формированию у обучающихся нравственных и 

патриотических чувств;
воспитывать у обучающихся уважительное и внимательное отношение к 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики.
1.4. Координатором Конкурса является Учреждение дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 
молодёжи» (далее -  «ДОНМАН»).

1.5. Рабочий язык Конкурса -  русский.
1.6. Информация о порядке проведения Конкурса размещается в группе 

«ВКонтакте»: https://vk.com/metodist_donman.
1.7. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 

071-498-29-62 (методический отдел «ДОНМАН»).

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА '
2.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принимать участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования Донецкой Народной Республики двух 
возрастных категорий:

1) 12-14 лет;
2) 15-18 лет.
2.2. Участники Конкурса обязаны придерживаться настоящего Порядка.

I

https://vk.com/metodist_donman


2

III. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ЗЛ. Конкурс проводится с 19 апреля по 16 мая 2022 года.
3.2. Номинации Конкурса: проза, поэзия.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 07 мая 2022 года 

(до 15:00 по МСК) направить на электронный адрес: donman.konkurs@mail.ru 
следующие документы:

заявку в соответствии с формой (Приложение 1 к настоящему Порядку);
конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями 

раздела IV настоящего Порядка.
3.4. Не принимаются к рассмотрению заявки и конкурсные работы:
поступившие после окончания срока приёма, указанного в пункте 3.3

настоящего Порядка;
заполненные и выполненные с нарушениями требований к оформлению 

заявки и конкурсной работы (раздел IV настоящего Порядка).
3.5. Название файла с заявкой должно соответствовать фамилии автора 

латиницей. Образец названия файла -  savchenko_zayavka. Файл должен быть 
выполнен в текстовом формате *.doc, *.docx, размер страницы А4, поля 
страницы: 2,5 см слева, по 2 см сверху, снизу и справа, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал -  одинарный.

3.6. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные конкурсные 
работы на русском языке, соответствующие требованиям настоящего Порядка.

3.7. Участники Конкурса имеют право предоставлять только одну 
конкурсную работу в каждую номинацию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. В номинации «Проза» принимаются сборники, в которые входят три 

прозаических произведения малых форм (миниатюра, рассказ, новелла) 
объёмом до 10 страниц (без учёта титульного). На титульном листе необходимо 
указать Ф.И.О. автора, образовательную организацию, в которой обучается 
автор, класс. Сборник литературных произведений должен быть выполнен в 
виде текстового файла форматов *.doc, *.docx, размер страницы А4, поля 
страницы: 2,5 см слева, по 2 см сверху, снизу и справа, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал -  1,5; интервалы перед и после 
абзаца 0 пт.

4.2. В номинации «Поэзия» принимаются сборники, которые включают 
пять поэтических произведений (объём каждого стихотворения от 8 до 30 
строк). На титульном листе необходимо указать Ф.И.О. автора, 
образовательную организацию, в которой обучается автор, класс. Сборник 
литературных произведений должен быть выполнен в виде текстового файла 
форматов *.doc, *.docx, размер страницы А4, поля страницы: 2,5 см слева, по 2 
см сверху, снизу и справа, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный 
интервал -  1,5.

4.3. Название файла с конкурсной работой должно соответствовать 
фамилии автора латиницей. Образец названия файла -  savchenko_rabota.
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4.4. Для участия принимаются ранее нигде не публиковавшиеся (в том 
числе на авторских интернет-порталах и в социальных сетях) произведения, 
написанные специально для участия в Конкурсе. Рассматриваются логически 
завершённые произведения.

4.5. Конкурсные работы, в которых выявлен плагиат, превышающий 50% 
от общего объёма работы, не допускаются к участию в Конкурсе.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. В Конкурсе жюри оценивает представленные -конкурсные работы 

согласно следующим критериям:
единство художественной формы произведения -  6 баллов;
художественная ценность произведения -  10 баллов;
оригинальность авторской манеры -  8 баллов;
эмоциональная ёмкость и ассоциативное богатство текста -  8 баллов;
целостность, логичность и завершённость произведения -  12 баллов;
авторская грамотность -  6 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ И НАЕРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. Конкурсные работы оценивает жюри с учётом основных критериев 

(пункт 5.1 настоящего Порядка).
6.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.
6.3. Победитель (I место) и призёры (II и III место) Конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории определяются, исходя из наибольшего 
количества набранных баллов, в соотношении 1:2:2.

6.4. В случае равного количества баллов победителем или призёром 
определяется участник, который набрал больше баллов за критерий 
«Целостность, логичность и завершённость произведения».

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются наградной 
атрибутикой (дипломом) Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

6.6. Участники Конкурса, набравшие 30 и более баллов, награждаются 
электронными сертификатами «ДОНМАН», которые будут доступны для 
скачивания с 23 мая 2022 года в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/metodist_donman.

6.7. Протоколы результатов Конкурса будут размещены 16 мая 2022 года 
в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/metodist_donman. '

6.8. По окончанию Конкурса издается электронный сборник работ 
участников Конкурса, который публикуется до 30 мая 2022 года в группе 
«ВКонтакте»: https://vk.com/metodist_donman.

https://vk.com/metodist_donman
https://vk.com/metodist_donman
https://vk.com/metodist_donman


Приложение 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
юных поэтов и прозаиков «Нам 
Память о Вас в награду дана!» 
(пункт 3.3.)

Заявка на участие
в Республиканском конкурсе юных поэтов и прозаиков 

«Нам Память о Вас в награду дана!»

Ф.И.О. (полностью) автора
Дата рождения
Номинация
Наименование образовательной 
организации автора (согласно 
Свидетельству о 
государственной регистрации)
Класс
Название конкурсной работы
Контактный телефон (Феникс)
Электронная почта



Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от $  ШЩй1Л 2022 года № АУУ

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков 

«Нам Память о Вас в награду дана!»

Элина
Юлия
Владимировна

/

главный специалист отдела государственной политики в 
сфере специального и дополнительного образования, 
организации отдыха детей Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики;

Зубков
Владимир
Александрович
Тимченко
Татьяна
Петровна
Твердохлеб
Марина
Владимировна

директор Учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 
учащейся молодежи»;
заместитель директора Учреждения дополнительного 
образования «Донецкая Республиканская Малая Академия 
Наук учащейся молодежи»;
методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 
учащейся молодежи».



Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
ОТ /£йпл/л,и  2022 года №

Состав жюри
Республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков 

«Нам Память о Вас в награду дана!»

Председатель
Русанов депутат Народного Совета Донецкой Народной
Владислав Республики II созыва, член комитета по образованию,
Адольфович науке и культуре, кандидат технических наук, доцент;

Члены жюри
Суркова
Наталья
Александровна

Кириченко
Александр
Васильевич

Юрьева
Елена
Владимировна

заведующий отделом воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»;
заведующий кафедрой дополнительного образования 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий
национальный университет», кандидат педагогических 
наук;

Доцент кафедры русского языка Г осударственного 
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный университет», кандидат филологических 
наук, доцент.


